
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

   

 

О внесении  изменений в  постановление 

Администрации   Притобольного  района  

от 30.12.2013 г. № 731 «О муниципальной 

программе   Притобольного           района 

«Профилактика          правонарушений в  

Притобольном районе» 
 

 

            В целях приведения нормативной правовой базы Администрации Притобольного района в соответствии с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация   Притобольного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В постановление Администрации Притобольного района от  30.12.2013 г.  № 731 «О муниципальной программе  Притобольного 

района «Профилактика правонарушений в Притобольном районе» внести следующие изменения: 

1) в паспорте программы  строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных ассигнований 2015 год -8500 рублей 

2016 год – 20000 рублей 

2017 год  - 20000рублей 

2018 год – 20000 рублей 

 

от «5» октября  2015 года  № 442 

с. Глядянское 

  

 



2) приложение 1 к муниципальной программе Притобольного района  «Профилактика правонарушений в Притобольном районе» 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

             3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник Притоболья» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Притобольного района в сети 

«Интернет». 

         4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  Притобольного района по социальным 

вопросам    О.А. Подосенину.  

 

 

Глава Притобольного района                                                                                 Н.П. Иванов 

 
Исп.: О.А. Подосенина 

Тел.: 8352399-1636 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
      Администрации Притобольного района 
      от ____________2015 года №_______ 
     «Об утверждении мест массового  
     пребывания людей в пределах территории  
     Притобольного района»   

 
Перечень мест 

массового пребывания людей в пределах территории Притобольного района 
 

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Классификация по  перечню Категория 
опасности 

Тип объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Глядянская средняя школа» 

с. Глядянское,  
ул. Красноармейская, 17 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

2 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Гладковская средняя школа» 

с. Гладковское, 
ул. Школьная, 9 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

3 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Межборская средняя школа» 

с. Межборное,  
ул. Сосновая, 8 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

4 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
«Нагорская средняя школа» 

с. Нагорское, 
ул. Центральная, 37 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

5 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

«Притобольная средняя школа» 

с. Боровлянка 
ул. Школьная, 5 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

6 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

«Раскатихинская средняя школа» 

с. Раскатиха, 
ул.Центральная, 4 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

7 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

«Ялымская средняя школа» 

с. Ялым,  
ул. Центральная, 16 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 



8 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

«Давыдовская основная общая школа» 

с. Давыдовка, 
ул. Школьная, 18 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

9 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

«Чернавская основная общая школа» 

с. Чернавское, 
ул. Центральная, 24 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

10 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

«Плотниковская основная общая 
школа» 

с. Плотниково, 
ул. Центральная, 69 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

11  Березовская основная общая школа-
филиал муниципального казенного 

образовательного учреждения 
«Глядянская средняя школа» 

с. Верхнеберезово,  
ул. Советская, 22 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

12  Обуховская основная общая школа-
филиал муниципального казенного 

образовательного учреждения 
«Раскатихинская средняя школа» 

с. Обухово, 
ул. Центральная, 55 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

13 Притобольная основная общая школа-
филиал муниципального казенного 

образовательного учреждения 
«Притобольная средняя школа» 

с. Притобольное, 
ул. Школьная, 2 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

14  Ярославская основная общая школа-
филиал муниципального казенного 

образовательного учреждения 
«Раскатихинская средняя школа» 

с. Ярославское, 
ул. Школьная, 23 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Школа 

15 Муниципальное казенное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 

«Глядянский детский сад №2» 

с. Глядянское, 
 ул. Красноармейская, 34 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Детский сад 

16 Муниципальное казенное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 

Глядянский детский сад «Малышок» 

с. Глядянское,  
ул. Гагарина, 118 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Детский сад 

17 Муниципальное казенное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 

с. Нагорское, 
ул. Центральная, 33 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Детский сад 



«Нагорский детский сад» 

18 Муниципальное казенное дошкольное 
общеобразовательное учреждение 

«Плотниковский детский сад» 

с. Плотниково 
ул. Молодежная, 49 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Детский сад 

19 Муниципальное казенное дошкольное 
учреждение «Боровлянский детский 

сад» 

с. Боровлянка, 
ул. Центральная, 6 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Детский сад 

20 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Глядянская детская музыкальная 

школа» 

с. Глядянское, 
ул. Красноармейская, 21 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

  Школа 

21 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Глядянский Дом  детского 

творчества» 

с. Глядянское, 
ул. Красноармейская, 38 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Административное 
здание 

22 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Глядянская детско-юношеская 

спортивная школа» 

с. Глядянское, 
ул. Спортивная, 14 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Спортивное сооружение 

23 Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Притобольная центральная 

библиотека» 

с. Глядянское, 
ул. Красноармейская, 21 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Библиотека 

24 Муниципальное казенное учреждение 
« Глядянский районный дом культуры» 

с. Глядянское, 
ул. Красноармейская, 44 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Дом культуры 

25 Боровлянский сельский дом культуры с. Боровлянка, 
ул. Школьная, 8 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Дом культуры 

26 Гладковский сельский дом культуры с. Гладковское, 
ул. Центральная, 38 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Дом культуры 

27 Давыдовский сельский дом культуры с. Давыдовка 
ул. Школьная, 9 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Административное 
здание 

28 Межборский сельский дом культуры с. Межборное, Объект с массовым  Дом культуры 



ул. Сосновая, 6 пребыванием людей 

29 Обрядовский сельский дом культуры с. Обрядовка Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Дом культуры 

30 Плотниковский сельский дом культуры с. Плотниково, 
ул. Центральная, 73 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Дом культуры 

31 Чернавский сельский дом культуры с. Чернавское,  
ул. Центральная, 30 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Административное 
здание 

32 Ялымский сельский дом культуры с. Ялым, 
ул. Центральная, 14 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Дом культуры 

33 Ярославский сельский дом культуры с. Ярославка,   
ул. Молодежная, 17 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Дом культуры 

34 Государственное бюджетное 
учреждение «Глядянская центральная 

районная больница» 

с. Глядянское,  
ул. Ленина, 119 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Больница 

35 Государственное казенное 
учреждение «Утятский областной 

детский психоневрологический 
санаторий» 

с. Утятское,  
ул. Санаторная, 7 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Санаторий 

36 Детский оздоровительный лагерь 
Южно-Уральской железной дороги 

д. Заборка Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Лагерь 

37 ООО «Спортивно-оздоровительный 
пансионат «Тобол» 

д. Заборка Объект с массовым 
пребыванием людей 

 База отдыха 
 

38 МО МВД России «Притобольный» с. Глядянское,  
ул. Ленина, 96 

Объект вероятных 
террористических 

посягательств 

 Административное 
здание 

39 Администрация Притобольного района с. Глядянское, 
ул. Красноармейская, 19 

Объект вероятных 
террористических 

посягательств 

 Административное 
здание 

40 Стадион с. Глядянское, 
ул. Спортивная, 14 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Стадион 

41 Площадь с. Глядянское, 
ул. Красноармейская, 19 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Площадь 
 

42 Рынок  
ИП Глава КФХ Халимова Т.В. 

с. Глядянское, 
ул. Красноармейская, 44б 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

 Торговая площадь 



     
 
 
 

 

 
 

 

 

43 Столовая  
Притобольного СПО 

с. Глядянское, 
 ул. Ленина, 91 

Объект с массовым 
пребыванием людей 

            Столовая 

44 Глядянский автокассовый пункт ООО 
«АвтоТревел» 

с. Глядянское, 
 ул. Космонавтов, 13   

Объект с массовым 
пребыванием людей  

 Автостанция 


